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ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Алтайский государственный университет, г. Барнаул

Актуальность обращения к путям и вариантам 
развития такой дисциплины, как историческая ин-
форматика, определяется тенденциями развития 
современной науки, прежде всего, глубокими меж-

дисциплинарными интеграционными процессами 
и информатизацией научных исследований. Эти 
процессы коснулись как естественных, так и гума-
нитарных наук. Противопоставление гуманитарно-
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го и естественнонаучного мышления сменяется 
идеями системного изучения окружающего нас 
мира и общества.

Интеграция наук, ставшая одной из ведущих 
тенденций развития научного мировоззрения в XX 
столетии, привела к пониманию необходимости 
междисциплинарного подхода (синтеза) в истори-
ческой науке, который можно рассматривать как на 
уровне теории и методологии, так и на уровне ме-
тодологической практики. Следствием этого стало 
как привлечение данных и инструментария других 
наук (гуманитарных и естественных), так и возник-
новение новых научных дисциплин на стыке раз-
ных наук. 

Развитие научных дисциплин на стыке инфор-
матики с другими науками (в том числе с историей) 
привело к возникновению, с одной стороны, таких 
явлений, как гуманитарная и социальная информа-
тика, занимающихся исследованием влияния ин-
форматики на социальные процессы в обществе и 
на развитие гуманитарных наук и образования, с 
другой – «отраслевых информатик» (исторической, 
правовой, биологической и пр.), которые адаптиру-
ют методы и алгоритмы общей информатики, тех-
нологии компьютерной обработки данных приме-
нительно к особенностям отдельных отраслей че-
ловеческого знания. При этом происходит не только 
дальнейшая математизация и компьютеризация на-
уки в целом, отмеченная как одна из ведущих тен-
денций ее развития еще в прошлом столетии, но и 
обратное влияние отдельных наук на информатику: 
работа с разнохарактерными данными, в том числе 
гуманитарными, расширяет возможности и инстру-
ментарий самой информатики как науки.

Системный подход к изучению объектов и явле-
ний, интегрированный в историческую науку, при-
вел к складыванию историко-системного метода, 
который завоевывает все большее признание в ис-
торической науке. Решение конкретно-историчес-
ких задач здесь во многом зависит от выявления 
«…системообразующих (системных) признаков, 
присущих компонентам выделяемой системы» [1, 
с. 199–200]. 

Как отмечает Л.П. Репина, в результате междис-
циплинарного взаимодействия некогда строго упо-
рядоченное исследовательское поле исторических 
наук «…оказалось покрыто плотной сетью комму-
никаций, что сделало все предполагаемые разгра-
ничения более чем условными. Тем более это отно-
сится к положению тех субдисциплин, которые 
были обязаны самим своим происхождением раз-
витием полидисциплинарных исследований» [2, 
с. 27]. Речь практически идет «…не только об ис-
пользовании данных и методики других дисцип-
лин, но и об интеграции на уровне объектов их на-
учных интересов, и более того – о конструировании 

междисциплинарных объектов (курсив мой. – 
В.В.)» [2, с. 11]. 

В настоящее время создается новая информаци-
онная среда развития исторической науки. Это от-
носится как к возможностям доступа к историчес-
ким источникам, так и к появлению новых спосо-
бов извлечения из источников исторической ин-
формации. Изменяются как представления о зада-
чах, тематике, возможностях исторических 
исследований, так и методика, и техника самого ис-
следования, что, безусловно, порождает новые спо-
собы фиксирования, передачи и сохранения инфор-
мации. Появляются возможности обнаружения ра-
нее скрытой информации, ее извлечения и обработ-
ки [1, с. 118–140]. 

Междисциплинарный подход к историческому 
исследованию, как следствие интеграции наук, все 
больше пробивает себе дорогу в современной исто-
рической науке. История все прочнее встает на 
твердую почву полноправных научных изысканий 
с применением методов и подходов как смежных 
гуманитарных, так и естественных (точных) наук. 
Здесь одним из самых плодотворных является союз 
истории и информатики, уже доказавший в послед-
нее десятилетие свою состоятельность. Как образ-
но пишет А.М. Берлянт: «Информатика «дышит в 
затылок» всем наукам, догоняя и увлекая их за со-
бой, а порой и порабощая в стремлении к бесконеч-
ному компьютерному совершенству» [3, с. 6]. Се-
годня уже практически ни у кого не вызывает сом-
нений необходимость перехода на новый этап более 
глубокого интегрирования возможностей информа-
тики в исторические исследования.

Развитие источниковедения на этом пути, под-
крепленное микрокомпьютерной революцией, при-
вело к созданию новой научной дисциплины – ис-
торической информатики. Осмысление предмета и 
объекта исследования исторической информатики 
как научной дисциплины, ее места в системе исто-
рических дисциплин началось в 90-е гг. прошлого 
века и продолжается в нашей литературе в настоя-
щее время. Наибольшую остроту эти дискуссии 
имеют в рамках профессиональной Ассоциации 
«История и компьютер» – на ее конференциях (см.: 
[4–11]), на страницах Информационного бюллете-
ня [12–18] и других изданий Ассоциации [19–25]. 
Проблема, однако, является столь актуальной, что 
ее обсуждение, включая изложение базовых момен-
тов нового научного направления и определение 
основных направлений его развития, вышло на 
страницы даже учебных пособий [26–28]. 

В начале нового, XXI столетия, отечественная 
историческая информатика оказалась перед сменой 
парадигмы: происходит переход от утверждения 
компьютера как полноправного инструмента исто-
рического исследования к необходимости разра-
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ботки и внедрения в исторические исследования 
более тонких и продвинутых алгоритмов и техно-
логий [29]. 

Если в начале пути становления и развития ис-
торической информатики ярко выраженной пара-
дигмой было внедрение компьютера в историчес-
кую науку и образование, то сейчас этот период 
можно считать пройденным. Компьютер стал до-
ступным для преподавателей, научных сотрудников 
и студентов. Более того, для многих историков он 
стал реальным рабочим инструментом научной, в 
еще большей степени научно-организационной ра-
боты. Наличие многочисленных электронных ре-
сурсов и средств телекоммуникации сделали ком-
пьютер важным инструментом доступа к истори-
ческой информации и историческим знаниям. 
Мультимедийные технологии давно стали привыч-
ным средством представления источников и резуль-
татов исторического исследования. В этих услови-
ях становится неизбежным вопрос: «Что может 
предложить историческая информатика для интен-
сификации исторических исследований, расшире-
ния круга методов и технологий изучения истори-
ческих данных?». 

Основным путем здесь пока является адаптация 
стандартного (в основном коммерческого) програм-
много обеспечения к нуждам исторических иссле-
дований. В этом сообщество историков, применяю-
щих компьютерные технологии, достигло опреде-
ленных успехов. Однако здесь есть существенная 
опасность: постановка исследовательской задачи 
часто подменяется осмысливанием имеющихся 
возможностей компьютерных технологий. Иными 
словами, исследователи подчас подменяют реше-
ние творческих задач «подгонкой» источников под 
имеющееся (еще чаще  под уже освоенное) про-
граммное обеспечение. Думается, что ничего нега-
тивного в этом нет, поскольку используемые про-
граммы и алгоритмы потому и стали стандартны-
ми, что направлены на решение универсальных за-
дач. В то же время чрезмерное увлечение стандарт-
ным программным обеспечением может размыть 
специфику изучения исторических источников и 
обработки исторических данных.

Создавшаяся ситуация демонстрирует вполне 
закономерные «трудности роста» исторической ин-
форматики, объяснимые либо ее сравнительно мо-
лодым возрастом, либо обстоятельствами, связан-
ными с переходом на новый этап развития. О путях 
развития перспективного научно-образовательного 
направления задумываются многие специалисты, 
дающие подчас разные ответы на одни и те же воп-
росы. Одной из наиболее острых и в то же время 
основательных работ на эту тему является вышед-
шая недавно книга нидерландских историков [30]. 
Вряд ли, однако, можно говорить о методологичес-

ком тупике. Фактически именно это имеют в виду 
некоторые исследователи, характеризующие совре-
менное состояние исторической информатики. Так, 
В.С. Тяжельникова говорит об исторической ин-
форматике как о крайне противоречивом явлении, 
отличающемся пестротой и многообразием, отсутс-
твием цельной методологической парадигмы, как о 
направлении, переставшем продуцировать «техно-
логию исторического знания», вследствие чего ин-
терес к ней снизился сам собой [31, с. 85]. 

Разумеется, каждый имеет право на свою точку 
зрения. И, безусловно, мнение человека, в свое вре-
мя бывшего весьма активным поборником рассмат-
риваемого направления, небезынтересно, в том 
числе и тем, кто в отличие от В.С. Тяжельниковой 
не разочаровался в исторической информатике. Од-
нако развитие этой отрасли исторической науки, 
справедливо связываемой автором цитируемой ста-
тьи с деятельностью Ассоциации «История и ком-
пьютер» (АИК), проходило под сильным влиянием 
наших западных коллег, поскольку «материнская» 
международная Ассоциация «History & Computing» 
существовала к тому моменту уже как минимум 
6 лет (если брать за точку отсчета 1992 г.). Да и 
за плечами отечественной школы квантифика-
ции были серьезные работы с применением ком-
пьютера, принадлежащие перу И.Д. Ковальченко, 
Л.В. Милова, Л.И. Бородкина, А.К. Соколова и 
многих других историков. Поэтому говорить об ис-
следователях, объединившихся в 1992 г. в АИК, как 
просто о «пытавшихся экспериментировать с новы-
ми тогда компьютерными технологиями» [31, с. 84], 
по меньшей мере, неточно.

Вряд ли можно согласиться и с оценкой, данной 
В.С. Тяжельниковой трудам конференций АИК, 
объединенным в серию «Круг идей»: «…Поиски 
такого рода не были совсем бесполезными…» [31, 
с. 85]. То есть были вроде бы бесполезными, но не 
совсем. Полемизировать с этим бессмысленно, пос-
кольку работы, посвященные применению новых 
информационных технологий в исторических ис-
следованиях занимают свою, весьма достойную 
нишу в исторической науке, на что указывает и ав-
торитет АИК, и широкий интерес к проблематике 
исторической информатики на страницах отечест-
венных академических журналов [32–40 и др.]. 

В то же время нельзя не согласиться с В.С. Тя-
жельниковой в констатации, например, такого фак-
та, что историческая информатика стала для исто-
рика «составной частью общего профессионально-
го образования» [31, с. 85]. Это и является главным 
итогом первого этапа развития рассматриваемого 
научного направления, которое привело к тому, что 
историк, не владеющий хотя бы основами компью-
терной грамотности и не знающий основных на-
правлений компьютерной обработки исторических 
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данных, существенно обедняет свой творческий 
инструментарий. 

Вполне естественно, что за прошедшие годы 
произошло некоторое расслоение и ранее не впол-
не единого научного сообщества «исторических 
информатиков». Оно, как представляется, идет в 
сторону выделения, с одной стороны, сравнительно 
небольшой прослойки специалистов, разрабатыва-
ющих и адаптирующих новые алгоритмы и техно-
логии исторического исследования с применением 
компьютера, с другой – более широкого слоя исто-
риков – высококвалифицированных пользователей 
компьютера, способных самостоятельно решать со-
ответствующие научные задачи. Но историческая 
информатика – это не первая и не вторая группа в 
отдельности, а обе эти группы вместе.

Итак, методологического тупика нет, но трудно-
стей вполне достаточно. Выход здесь видится в не-
скольких направлениях. Прежде всего, необходимо 
развивать специфические для исторического иссле-
дования алгоритмы и приемы обработки данных. 
Во-вторых, нужно более оперативно реагировать 
на появление новых технологий, предлагаемых раз-
витием информатики в целом. В-третьих, надо 
«плотнее» интегрироваться с отдельными отрасля-
ми исторической науки, как это происходит, напри-
мер, в области исторической демографии, где по 
объему и тематике исследований на одно из первых 
мест в последние годы вышла так называемая «но-
вая историческая демография», инструментарий 
которой во многом основан именно на компьютер-
ных технологиях, позволивших перейти на микро-
уровень исследования демографических процессов 
(см., напр.: [41–43]). Наконец, мы до сих пор не ис-
черпали потенциал универсального программного 
обеспечения, а в некоторых областях фактически 
лишь начинаем к нему присматриваться. Ярким 
примером этого служат геоинформационные систе-
мы.

Под геоинформационными системами (ГИС) 
обычно понимаются автоматизированные инфор-
мационные системы, предназначенные для обра-
ботки пространственных и атрибутивных данных, 
основой интеграции которых служит географичес-
кая информация [44, с. 8]. Являясь сложным и до-
рогостоящим программным обеспечением, ГИС 
широко применяются в различных сферах челове-
ческой деятельности, в том числе в научных иссле-
дованиях, и история здесь не является исключени-
ем [45].

В широком плане можно говорить о ГИС как о 
мощном инструменте системного анализа, а об ис-
торических исследованиях с их помощью – как о 
сфере действия исторической геоинформатики. 
Именно карта сегодня является главным связую-
щим звеном между историей и геоинформатикой, 

хотя возможности последней значительно больше. 
Объектом изучения исторической геоинформатики 
являются пространственные аспекты исторических 
явлений и процессов, а предметом исследования – 
особенности создания исторических геоинформа-
ционных систем и анализа исторических данных 
через использование ГИС.

Среди многочисленных применений геоинфор-
мационных систем в исторической науке приори-
тетным остается пока компьютерное картографи-
рование [46]. Карта по своей сути является комп-
лексным источником. Здесь нашли свое место как 
отражение пространственной реальности, так и те 
исторические процессы, которые интегрируются в 
географическом пространстве и которые являются 
собственно объектом изучения для историка; это 
источник, относящийся одновременно к различным 
областям знания. Создание же исторической ком-
пьютерной карты по своей сути является моделиро-
ванием нового источника. 

Историческая геоинформатика может рассмат-
риваться как дальнейшее развитие картографичес-
кого метода в исторической науке. Помноженные на 
мощь компьютерных технологий, его познаватель-
ные возможности позволяют значительно расши-
рить горизонты исторического знания, связанного с 
пространственными условиями и факторами исто-
рических процессов. Как отмечают некоторые ис-
следователи, ключевой пункт в использовании ГИС 
историками заключается не в том, чтобы рассматри-
вать ГИС как новый революционный подход, а в 
том, что геоинформационные системы расширяют 
возможности обогащения существующих истори-
ческих знаний продвинутыми пространственными 
суждениями как через возможности описания но-
выми способами месторасположения объекта в про-
странстве и его атрибутов, так и в плане отношения 
локализаций объектов между собой [47, p. 8].

Как отмечает Л. Зиберт, историческая про-
странственная информация очень сложна для рабо-
ты с ней. Историк черпает ее из самых разнообраз-
ных источников – карт с различными масштабами, 
разнообразия картографических стилей, разного 
уровня детализирования и степени точности, пла-
нов городов, фотографий, переписей и многих дру-
гих. Историк сравнивает и тщательно отбирает 
пространственную информацию из разных типов 
источников либо из источников одного типа, но 
разного времени. Все это очень трудно и сложно, 
поскольку эта информация является для историка 
отнюдь не близкой и привычной. Геоинформацион-
ные системы позволяют связать разные виды и 
типы данных, что невозможно при использовании 
других технологий [48, p. 538].

Источники географической информации для со-
здания исторических ГИС черпаются не только из 
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современных картографических представлений той 
или иной части пространства. Не меньшую, а под-
час и значительно большую роль здесь играют ис-
торические источники. В качестве таковых могут 
быть использованы не только старые карты. Геогра-
фическая информация содержится в самых разно-
образных видах исторических источников. В не-
сколько завуалированном виде она присутствует в 
различных статистических данных (материалы пе-
реписей, обследований и пр.), поскольку они обыч-
но связаны с определенной территорией. Географи-
ческую информацию в принципе содержат, напри-
мер, телефонные справочники с адресами или поч-
товые коды. Тексты и имиджи, например фотогра-
фии, тоже содержат пространственную информацию 
в описательной форме. Как отмечают Я. Грегори, 
К. Кемп и Р. Мостерн, когда «…текст указывает на-
звание местности, это очевидная географическая 
информация» [47, p. 9]. Те же авторы указывают на 
такое качество географической информации, как ее 
«повсеместность» и множество путей отражения в 
различных видах исторических источников, кото-
рые потенциально могут составить основу истори-
ческой ГИС [47, p. 9].

Геоинформационные системы очень чувстви-
тельны к неполноте и непоследовательности дан-
ных. Однако этот их, казалось бы, недостаток, мож-
но рассматривать и как достоинство: хотя он требует 
от историка большой источниковедческой работы, 
результаты, как правило, превосходят все ожидания. 
Сам же ввод данных – это наиболее трудоемкий этап 
работы с ГИС не только для историков, но и при ра-
боте с данными других наук [48, p. 568].

Помимо традиционной критики источника для 
оценки его репрезентативности в отражении исто-
рических процессов необходимо учитывать и спе-
цифику обработки данных этих источников в исто-
рическом компьютерном картографировании. Как 
правило, в круг наиболее подходящих источников 
для такого вида исторического исследования вхо-
дит комплекс статистико-картографических мате-
риалов. Учитывая специфику каждого вида выше-
упомянутых источников в общем плане их критики, 
необходимо помнить и о специфике их дальнейше-
го вовлечения в процесс исследования. По своей 
структуре историческое компьютерное картогра-
фирование оперирует не всем комплексом имею-
щихся данных, а лишь отобранными нами на дан-
ный конкретный момент исследования, при этом 
обеспечивается «просеивание» материала на пред-
мет выделения необходимых данных из общего их 
количества. В этом случае в зависимости от харак-
тера имеющегося у нас материала мы можем рас-
сматривать или пространственно-временную, или 
лишь пространственную характеристику интересу-
ющего нас процесса. 

Фактически речь идет о создании и введении в 
научный оборот нового вида источников истори-
ческого знания – компьютерных картографических 
материалов. Работа эта имеет много аспектов – те-
оретических, связанных, в частности, с фактичес-
ким созданием новых источников и схожих с теми 
проблемами, которые возникают перед создателя-
ми комплексных баз исторических данных, опира-
ющихся на различные материалы; технических, 
рассматривающих проблемы представления и свя-
зывания данных; источниковедческих, которые ка-
саются вопросов поиска и информационной отдачи 
различных источников [49, с. 87 и сл.]. 

Безусловно, компьютерная карта для историка – 
это, прежде всего, тематическая карта. Подобные 
карты возникли как средство отражения многочис-
ленных показателей, обусловленных увеличением 
количества данных; как специальные, узко-темати-
ческие, находящиеся в той отрасли знания, к кото-
рой они принадлежат. Однако с появлением ком-
пьютерных картографических пакетов открылась 
возможность не разбивать тематические карты по 
отраслям научных знаний, а воссоединить и систе-
матизировать по возможности все те данные, кото-
рые нашли свое отражение на карте. Например, ис-
торик подчас видит необходимость не только визу-
ально представлять ход событий (походы, сраже-
ния, основания городов), но и видеть отражение на 
карте эволюции ландшафта, климатических усло-
вий тех или иных местностей и т.д. При этом увели-
чение комплекса данных не затрудняет процесс их 
обработки, а наоборот, унифицирует исследование 
и преобразует взгляд исследователя на те процес-
сы, которые происходили и происходят в опреде-
ленном географическом пространстве. 

Поскольку компьютер хранит в памяти карту не 
как изображение, а как набор координатных фай-
лов, такая карта обладает структурными характе-
ристиками, важными для анализа: возможностями 
выводить только часть информации согласно за-
просам, комбинировать различные характеристики, 
соединяться с базами статистических данных и пр. 
В зависимости от запросов мы можем представить 
одни и те же данные практически бесконечным ко-
личеством способов. Иными словами, компьютер-
ная карта – это средство моделирования историчес-
ких процессов в пространстве и времени.

К сожалению, на сегодняшний день темпы внед-
рения геоинформационных систем в исторические 
исследования оставляют желать лучшего. Британс-
кие исследователи П. Эл и Я. Грегори указывают на 
следующие причины создавшегося положения: 
ГИС-системы являются довольно дорогими; созда-
ние ГИС-данных дорого и отнимает много време-
ни; историки не могут немедленно видеть преиму-
щества использования пространственных данных в 



— 91 —

своих исследованиях [50, p. 3]. Впрочем, в этом 
есть и плюс – часто несложные в использовании 
программы, например статистические, приводят к 
злоупотреблениям [47, p. 22]. Но даже учитывая все 
сложности работы с ГИС и высокие требования к 
данным, интерактивная природа компьютера дела-
ет ее куда более мощным средством исследования, 
чем простое рассматривание карт, – не без юмора 
замечает Л. Зиберт [48, p. 569].

Следует подчеркнуть, что обращение к ГИС не 
только расширяет инструментарий историка, добав-
ляя в его «мастерскую» новое мощное средство обра-
ботки исторической информации. Как подчеркивают 
Д. Рамсей и М. Вильямс во вводной статье к одной из 
последних сводных работ по применению геоинфор-
мационных систем в истории, обращение к картогра-
фическому материалу позволяет обнаружить и ис-
пользовать информацию, не содержащуюся в других 
видах источников, стимулируют интерес к технологии 
изготовления карт в прошлом, делают необходимым 
понимание географических основ ГИС [45, p. 1].

Разумеется, мы далеки от того, чтобы каким-то 
образом абсолютизировать историческое компью-
терное картографирование, впрочем как и любую 
другую компьютерную технологию, применяемую 
в истории. Все они только помогают приоткрыть 

тот занавес, который находится между нами и исто-
рическим прошлым.

Исследование исторических проблем посредс-
твом картографического метода с использованием 
компьютера вводит в исследовательский процесс 
большое количество источников, различных по 
своей структуре и смысловой нагрузке, требующих 
серьезной кропотливой работы еще до того, как их 
данные станут элементами информационной базы 
компьютерной карты. Сложность и трудоемкость 
вовлечения новых источников в оборот историчес-
кого исследования с помощью компьютерного кар-
тографирования будут возрастать как из-за расши-
рения их видового состава, так и вследствие интен-
сификации их изучения, что неизбежно заставит 
решать вопросы как методологического, так и чис-
то технического характера.

Таким образом, в освоении стандартного ком-
мерческого программного обеспечения для нужд 
историков есть еще значительный резерв. И это ка-
сается отнюдь не только геоинформационных сис-
тем. Думается, что историческая информатика, 
только-только пережившая период становления, 
нуждается не столько в оценках ее роли в истори-
ческом исследовании и образовании, сколько в ско-
рейшем полноценном внедрении в эти сферы.
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АРХАИКА И ГЕНДЕРНЫЕ КОДЫ КУЛЬТУРЫ 
В СВЕТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СФЕРЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Томский государственный университет

Сегодняшнее гуманитарное знание, освобожда-
ясь от многих стереотипов в интерпретации тех или 
иных культурно-исторических феноменов, все 
чаще ставит вопросы, казалось бы, мало связанные 
с проблемами, которыми традиционно занимались 
обществоведы. Вопросы пола, секса, смеха и дру-
гих интимных сторон человеческого бытия все 

чаще появляются на страницах и исторических ис-
следований. Как выразился Ж. Викс, если ранее ис-
следователи, занимавшиеся сексуальностью, вос-
принимались академическим сообществом марги-
налами, то теперь ситуация изменилась [1, p. 27]. 
Бурно развивающаяся не только на Западе, но и в 
отечественной историографии область гендерных 


